
ГЛАВА 1
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 
В ДЕТСКОМ САДУ И В ШКОЛЕ

Правило 1. Как следует себя вести в школьных коридорах: 

в школьных коридорах запрещается бегать, «ходить на голове», 

а следует вести себя спокойно, не мешать окружающим, быть всег-

да готовым прийти на помощь своему школьному товарищу.

Внутренняя планировка японских учебно-воспитательных учреждений, будь 

то детский сад или школа, отличается одной особенностью – каждая комната или 

класс имеют закрытую межкомнатную перегородку, однако со стороны коридора 

такой перегородки нет, т. е. помещение как бы открыто. Вместо стены со сторо-

ны коридора строится прозрачная стеклянная перегородка, которая позволяет, 

с одной стороны, в случае необходимости, наблюдать за всем происходящим вну-

три класса, а с другой – она как бы разрушает границы между классом и детьми. 

Дети, находящиеся во время перемены в коридоре, видят все, что происходит 

в классных комнатах. Коридор, таким образом, является своего рода связующим 

звеном между классами и местом общего пользования, а это означает, что никто 

не может вести себя в коридоре так же раскованно, как у себя дома. Такая спе-

цифическая архитектура школьного внутреннего пространства лишний раз на-

поминает ученикам о том, что они находятся в местах общего пользования, а раз 

так, то на них распространяются жесткие правила поведения, предписанные для 

мест общего пользования.

В коридоре японской школы категорически запрещено бегать, «ходить на голо-

ве» во время перемен, так как это может доставлять неприятности всем окружаю-

щим. Во время перемен в коридорах может находиться много людей, и неконтро-

лируемая беготня учащихся может привести к травме и к серьезным переломам. 

Даже если в коридоре всего несколько человек, то это не означает, что учащиеся 

могут позволить себе бегать или громко топать ногами, кричать, так как всегда 

японский школьник помнит о том, что вести себя следует таким образом, чтобы 

не причинять своим поведением беспокойства окружающим. Поэтому в школьных 

коридорах японские учащиеся ведут себя тихо и спокойно, а учителя приучают их 

к тому, чтобы в первую очередь они думали о других людях, не причиняли им бес-

покойства, а в случае необходимости быстро могли прийти на помощь.
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В школьных коридорах во избежание 

толкотни и ненужных травм следует при-

держиваться тех же правил, что и при дву-

стороннем движении на улице.

По коридору следует ходить тихо и спо-

койно.

Обычно в школьном коридоре много-

людно, поэтому следует избегать ситуаций 

хождения большими группами или шерен-

гами с тем, чтобы не мешать проходу других 

учеников.

Особенно внимательно и осторожно сле-

дует обходить углы здания. Это нужно де-

лать для того, чтобы не столкнуться с дру-

гими учащимися, которые могут неожидан-

но появиться навстречу. Японцы стараются 

огибать углы здания с их внешней стороны.
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Никогда не следует бегать по коридорам, даже 

если это продиктовано чрезвычайной необходимо-

стью. Предпочтительней идти размеренным шагом.

Встречая в узком школьном коридоре спешащего 

вам навстречу человека или человека, несущего ка-

кой-либо груз, прижмитесь к стене и уступите ему 

дорогу. Не забывайте, что вы всегда должны быть го-

товы прийти человеку на помощь. В узких школьных 

коридорах особенно важно помнить, что ваше пове-

дение всегда должно быть доброжелательным, дру-

жеским. При этом вы должны демонстрировать свою 

готовность в любую минуту прийти на помощь даже 

посторонним людям.

С детства семья и школа в Японии формируют у каждого ребенка потребность 

приходить на помощь окружающим. Дети ведут себя в общественных местах та-

ким образом, чтобы не причинять беспокойства окружающим их людям.

Правило 2. Как следует вести себя ученику, пользующему-

ся школьной лестницей: школьные лестницы рассматривают-

ся в Японии как места повышенной травмоопасности, поэтому 

ученикам рекомендуется соблюдать особую осторожность, быть 

в этих местах предельно внимательными и дисциплинированными.

Школьные здания в Японии в основном представляют собой одно- или двух-

этажные строения, хотя нередко современные здания возводятся многоэтажными. 

Однако в школах по соображениям сейсмичности лифты не устанавливают, по-

этому перемещаясь по школе, учащиеся могут пользоваться исключительно лест-

ницами. Спуск и подъем по школьной лестнице – это одно из самых привычных 

перемещений учеников в японской школе.
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Поднимаясь или спускаясь по школьной лестнице, учащимся предписано быть 

предельно внимательными, чтобы не оступиться и не получить травматические 

переломы рук, ног, растяжения, ушибы или травмы головы, вывихи конечностей 

и т. п. увечья. Кроме того, лестница в школьном помещении – это особое место 

общественного пользования, и школьник обязан это четко понимать и строго со-

блюдать правила поведения.

Перемещение по школьной лестнице на-

поминает улицу с двусторонним движени-

ем, на которой правая сторона предназначе-

на для тех, кто поднимается вверх, а левая – 

для тех, кто спускается вниз.

По школьным лестницам не следует под-

ниматься или спускаться группами, кото-

рые могут занимать всю ширину лестницы. 

Также запрещается садиться на лестничные 

ступени, чтобы не мешать свободному пере-

движению других учащихся и не доставлять 

им неудобств.

Если ученик спешит на урок, разрешает-

ся подниматься по лестнице через две сту-

пеньки, но при этом категорически запре-

щается бежать по лестнице.
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Если ученик спешит, то он должен спу-

скаться осторожно, переступая с одной сту-

пеньки на другую, так как спускаться бегом 

опасно.

При подъеме и спуске ученикам реко-

мендуется пользоваться перилами, которые 

помогают поддерживать баланс всего тела 

и избегать травм.

В случаях, когда ученик поднимается 

по той стороне лестницы, на которой нет 

перил, при подъеме ему следует опираться 

на колено.

В японских школах лестничное пространство часто используется как площадка 

для игр. Поэтому внимание учителей в первую очередь обращено на то, чтобы 

дети вели себя в этих местах крайне осторожно и были предельно внимательны. 

Кроме того, во время подобных игр преподаватели также следят за тем, чтобы 

играющие школьники не создавали бы неудобств другим учащимся. Даже малей-

шая неосторожность или невнимание могут стать причиной различных травм, ко-

торых в японской школе стараются полностью избегать.
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Правило 3. Как правильно следует сидеть за партой: за школь-

ной партой или письменным столом ученик должен сидеть прямо, 

не сутулясь и высоко держать голову.

Традиции и современность в японском обществе удивительным образом 

переплетаются. Сегодня мало кто может себе представить, что до революции 

Мэйдзи 1868 года в домах у японцев не было стульев, а вместо них были цинов-

ки, на которых они сидели на полу. Постепенно проникновение европейской 

культуры в жизнь и быт японцев достигло больших масштабов, что способство-

вало, в том числе, появлению в семьях европейской мебели. В современной 

Японии, наряду с традиционными низкими японскими столами и подушками 

«дзабутон» вокруг них, практически в каждой семье имеются обычные высокие 

столы и стулья.

В яслях, детских садах и школах страны в качестве детской мебели сегод-

ня также используются европейские столы и стулья. Японцы не придержива-

ются жестких регламентирующих правил использования европейской мебели, 

но вместе с тем и в этой области они соблюдают определенные правила, кото-

рые переносятся и на правила поведения школьников. Так, на уроках рисова-

ния, каллиграфии или труда ученик должен сидеть в такой позе, которая по-

зволяла бы ему легко «маневрировать в пространстве». Для этого необходимо 

правильно определить расстояние между краем стола и туловищем ученика. 

При этом ноги учащегося должны быть немного расставлены с тем, чтобы обе-

спечить правильную, т. е. устойчивую позу сидящего. На уроках пения реко-

мендуется сидеть на краешке стула с тем, чтобы можно было бы использовать 

брюшные мышцы.

Фигуры многих школьников в Японии сегодня нередко отличаются сутуло-

стью и сгорбленной осанкой. Это негативно влияет даже на зрение, и поэтому 

немало школьников имеют слабое зрение. По мнению японских врачей, одна 

из причин такого явления связана именно с неправильной посадкой ученика 

за партой или письменным столом. Правильная посадка предполагает сиде-

ние с абсолютно прямым позвоночником, что позволяет поднять уровень глаз 

на максимальную высоту.

Правила школьной гигиены в Японии предписывают соблюдение следую-

щих основных требований к осанке и посадке за партой или за письменным 

столом.

www.inter-rel.ru



31

ГЛАВА 1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ И В ШКОЛЕ

На рисунке а показано, как пра-

вильно нужно сидеть за столом 

на уроках рисования или калли-

графии. Расстояние между столом 

и туловищем ребенка должно быть 

примерно толщиной в кулак, спина 

должна быть прямой, голова – немно-

го наклонена вперед. Сидеть на стуле 

нужно глубоко, но не касаясь спин-

ки стула. Рисунок б показывает, как 

нужно правильно сидеть во время 

уроков пения. Присаживаясь на край 

стула, ноги следует сомкнуть вместе, 

а спина должна быть ровной.

Рисунок демонстрирует, как пра-

вильно следует вставать со стула. При 

этом ученику следует обращать вни-

мание на то, чтобы, вставая со сту-

ла, он не производил много шума. 

Вставая со стула, следует обхватить 

его обеими руками с обеих сторон, 

слегка отодвинуть назад и потихонь-

ку поставить стул на пол. Если нуж-

но задвинуть стул под стол, следует 

обхватить спинку обеими руками 

и тихо его задвинуть.

Рисунок показывает, как пра-

вильно следует переносить стул 

с одного места на другое. Во-пер-

вых, стул можно переносить при-

жав спинку к животу или развернув 

его поперек, одной рукой ухватив-

шись за сиденье со стороны спин-

ки, а другой – с противоположной 

стороны сиденья. Категорически 

не рекомендуется переносить стул развернув его спинкой к движению. Это 

представляется опасным, так как торчащими ножками стола можно травмиро-

вать окружающих людей.

а    б
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Рисунок показывает варианты си-

дения на полу или на земле: при этом 

сидеть можно обхватив обеими ру-

ками колени либо опираясь руками 

на одно выставленное вперед колено.

Рисунок демонстрирует опасные 

позы сидения на стуле. Нельзя, на-

пример, сидеть поставив ноги на пе-

рекладину стула или раскачиваться 

на задних ножках стула.

Наблюдая реальную картину того, как дети сидят на стульях, можно отметить, 

что чаще всего они сидят широко расставив ноги либо облокотившись на спинку 

стула. Иногда можно увидеть учеников, сидящих на стуле с подтянутыми на си-

денье ногами. Такое положение на стуле считается опасным, так как оно может 

привести к ушибам и травмам. Всегда важно правильно рассчитывать высоту стола 

и размер стула, которые должны быть пропорциональны росту ребенка. Все это 

в совокупности является залогом его безопасности.

Правило 4. Как правильно пользоваться школьным туалетом: 

главное правило пользования туалетом, которое должен соблюдать 

каждый школьник, гласит о том, что после пользования туале-

том его следует оставить в такой же чистоте, в которой он был 

до того, как туда зашел ученик.

В Японии правила поведения в туалете знают не только взрослые, но и дети. 

Дело в том, что если четко их не соблюдать, то это доставляет множество неудобств 

не только окружающим, но, принимая во внимание влажный японский климат, 

легко нарушает санитарно-эпидемиологическую и гигиеническую обстановку 

в помещении. И чтобы этого не происходило, детям с детства прививают навыки 

правильного использования мест общего пользования, дают понимание того, что 

японец должен вести себя в туалете так, чтобы его поведение не становилось при-

чиной дискомфорта для окружающих.
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Одно из важнейших правил поведения в туалете, с которым дети в Японии зна-

комятся с самого раннего детства, сводится к тому, что пользоваться туалетом сле-

дует так, чтобы после тебя туалет оставался бы таким же чистым, каким он был, 

когда ты в него заходил. Нередко случается, что дети загрязняют туалет по при-

чине того, что просто не успевают вовремя до него добежать. Поэтому в первую 

очередь родители объясняют им, что необходимо правильно рассчитывать свои 

возможности и вовремя доходить до туалета. Кроме того, родители строго пред-

упреждают детей, чтобы те, выходя из туалета, оставляли его после себя в такой же 

чистоте, каким он был до их посещения. Однако, если все же случается, что ребе-

нок испачкал туалет, то родители ему объясняют правила уборки туалета за собой 

и восстановления чистоты. Если же ребенок слишком мал для того, чтобы самому 

убрать за собой, и если ему это просто трудно сделать физически, то его приучают 

в этих случаях обращаться к взрослым. Однако во всех случаях главным требова-

нием и правилом, которое ребенок усваивает с детства, остается правило уборки 

туалета за собой. Каждый ребенок в Японии знает, что ни в коем случае нельзя 

оставлять туалет после себя грязным.

Туалеты в Японии бывают двух видов. Первый вид – это традиционный япон-

ский туалет, который представляет собой отверстие в полу и устанавливается обыч-

но в общественных местах. Второй вид туалета – это унитаз или писсуар, которые 

появились в домах японцев после Второй мировой войны и стали необходимым 

атрибутом любой квартиры.

Какие основные правила родители объясняют детям в связи с посещением ими 

туалета:

Рисунок демонстрирует правила 

пользования европейским унитазом 

при опорожнении кишечника. При 

этом родители рекомендуют ребенку 

садиться как можно глубже на унитаз. 

При пользовании японским туале-

том рекомендуется, напротив, подви-

нуться поближе к передней его части 

и заботиться о том, чтобы у девочек 

не пачкалась при этом юбка. Если же 

расположиться на японском туалете 

не в начале, а посередине отверстия, 

то неправильная посадка может при-

вести к его загрязнению.
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На рисунке показано, как пра-

вильно пользоваться европейским 

писсуаром мальчикам. Для того 

чтобы не забрызгать его мочой, 

следует вплотную приблизиться 

к писсуару. По окончании про-

цедуры следует нажать на кнопку 

слива воды. Пользование европей-

ским унитазом при освобождении 

мочевого пузыря предполагает под-

нятие сиденья для того, чтобы его 

не запачкать, и только после этого 

разрешается помочиться. Если все же вы немного забрызгали сиденье унитаза, 

то его следует протереть туалетной бумагой. В случае, если вы пользуетесь туа-

летом японского типа, то перед мочеиспусканием следует немного наклониться,  

чтобы его не запачкать.

Рисунок обращает вни-

мание детей на несколько 

важных особенностей их 

поведения при пользова-

нии туалетом. Во-первых, 

в Японии перед тем как 

зайти в кабинку туалета, 

принято стучать в дверь 

во избежание каких-либо 

недоразумений. Во-вторых, 

туалетную бумагу после использования не следует оставлять слишком длинной. 

В-третьих, в каждом туалете непременно предусмотрен запасной рулон туалет-

ной бумаги, поэтому если у вас закончился рулон, то вам непременно следует 

вставить запасной, а мусор выкинуть в мусорное ведро, тем самым проявляя за-

боту о следующем посетителе.

Рисунок демонстрирует, что после использования туалета 

следует смыть его водой. В унитаз запрещается бросать предметы, 

которые могут привести к его засорению.
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На рисунке изображен традиционный японский унитаз, ко-

торый оборудован мини-рукомойником. Нажав на спусковой 

механизм, можно под струей воды помыть руки.

Традиция соблюдения чистоты в японском обществе – это непременное прави-

ло. Современные японские дети, однако, не очень любят соблюдать эту традицию. 

С одной стороны, они стараются избегать любой грязной работы, а с другой – они 

не склонны поддерживать чистоту жилища, среды обитания. Японская молодежь 

может спокойно сидеть за грязным столом в кафе, на скамейках сквера, бросать 

мусор вокруг себя. И естественно, они не будут чистить туалет, который сами же 

и испачкали.

Поэтому взрослая часть японского общества четко понимает, что детям с дет-

ства необходимо прививать потребность к чистоте, которая заключается не в том, 

чтобы они не прикасались к грязным вещам, а в том, чтобы у них у самих было бы 

желание эту чистоту восстановить.

Правило 5. Как школьник обязан вести себя в умывальной 

комнате: учащиеся должны максимально аккуратно пользоваться 

умывальной комнатой, строго соблюдая все известные им гигиени-

ческие требования к чистоте помещения. При этом они должны 

делать это так, чтобы любой зашедший в это помещение после 

них, не испытывал бы неприятного чувства от его загрязненности.

В умывальной комнате школьного туалета японские учащиеся также обязаны 

соблюдать определенные правила гигиены. В японских школах нет специального 

обслуживающего персонала (нянечек или уборщиц), которые следили бы за чисто-

той мест общего пользования. За этим в японских школах следят сами ученики.

Во время мытья рук или лица школьники должны находиться на максималь-

но близком расстоянии к умывальнику. После того, как школьник умылся, он ак-

куратно вытирает руки своим носовым платком, стараясь не разбрызгивать воду 

по полу умывальной комнаты. Школьников приучают беречь воду из-под крана 

и просят открывать кран небольшой струйкой. После мытья рук водопроводный 

кран должен быть плотно закрыт. Японским школьникам не рекомендуют слиш-

ком обильно намыливать руки мылом, а после его использования положить мыло 
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в мыльницу. Если во время мытья рук ученик запачкал кран мылом или мыльной 

пеной, то ему следует промыть кран водой. Часто в женской умывальной комна-

те школьницы пользуются расческой и их волосы могут падать на пол. Поэтому 

школьницам рекомендуется поднимать выпавшие волосы с пола и выбрасывать их 

в мусорный ящик.

Японские родители обращают внимание своих детей на соблюдение следующих 

основных правил поведения в умывальной комнате в школе:

Рисунок показывает, на каком расстоянии от 

умывальника необходимо стоять, чтобы не намок-

нуть самому и не разбрызгивать воду на пол.

Рисунок демонстри-

рует оптимальный напор 

воды при мытье рук.

Ученик должен эко-

номно использовать 

мыло.

После умывания уче-

ник должен плотно за-

крыть за собой водопро-

водный кран.

Если вы запачкали кран мылом или пеной, 

то следует его промыть водой, как это показано 

на рисунке.
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Если в процессе умывания вы запач-

кали умывальник, то вам следует его 

помыть, так как оставлять после себя 

грязный умывальник не разрешается.

Если образовался небольшой мусор, 

то его следует выбросить в корзину, 

находящуюся в умывальной комнате.

Школьникам рекомендуется чет-

ко разделять место для умывания рук 

и лица от места, где следует полоскать 

тряпки для уборки школьного поме-

щения.

Грязный пол школьники должны 

протирать сухой тряпкой.
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Каждое из вышеприведенных правил направлено в первую очередь на то, 

чтобы любой школьник, который вошел в умывальную комнату после вас, 

не испытывал бы неприятных ощущений от неопрятности помещения. В дет-

ских садах или в школах места общего пользования четко разделены по сво-

ему функциональному предназначению. В умывальной комнате расположены 

раковины для умывания, но при этом одновременно имеются раковины для 

полоскания тряпок. Ученикам рекомендуется строго придерживаться правил 

пользования раковинами по их прямому назначению и не путать их местами, 

так как это не гигиенично.

Правило 6. Как школьник должен вести себя, посещая учи-

тельскую комнату или кабинет директора школы: посещая 

школьную учительскую или кабинет директора школы, ученик 

должен следовать определенным правилам поведения, которые 

должны свидетельствовать о его уровне воспитания и об уровне 

воспитанности его родителей.

Учительская или кабинет директора школы для японского ученика – это особо 

значимые места в школе, куда без надобности вход для учащихся вообще запре-

щен. Поэтому для школьников разработан специальный этикет посещения этих 

помещений, соблюдение которого строго обязательно. Так, при входе в эти по-

мещения, открывая дверь, ученик первым делом должен громко, четко и вежливо 

поздороваться с присутствующими, так как этот элемент его поведения опреде-

ляет для учителя степень воспитанности ученика. Открывать и закрывать две-

ри также следует аккуратно и тихо. Не рекомендуется вести разговоры в дверях 

учительской, так как это может помешать работе учителей. Кроме того, в учи-

тельскую запрещено заходить группой с друзьями, которые сопровождают вас 

«за компанию». Подойдя к нужному вам преподавателю, четко сформулируйте 

свою просьбу, с которой вы пришли, а также не забудьте поздороваться с учи-

телем, сидящим по соседству. Необходимо также обращать внимание на подбор 

слов и на громкость речи. Запрещается трогать или брать без разрешения любые 

предметы, лежащие на столе учителя.

Перечень правил поведения при заходе в школьную учительскую комнату или 

в кабинет директора выглядит примерно следующим образом:
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Рисунок изображает поведение уче-

ника при входе в учительскую. Особен-

но следует обратить внимание на то, что, 

во-первых, прежде чем войти, необходи-

мо постучать в дверь учительской или ка-

бинета директора.

Во-вторых, открыв дверь, необходимо 

извиниться и спросить о том, присутству-

ет ли нужный вам учитель в учительской.

В-третьих, если тот, кого вы ищите, на-

ходится на месте, то прежде чем подойти 

к нему, необходимо уважительно покло-

ниться лично данному преподавателю.

В-четвертых, только после того, как ученик проделает все эти действия, он мо-

жет закрыть за собой дверь учительской и войти вовнутрь.

Рисунок демонстрирует манеру разго-

вора с учителем. Подойдя поближе к нуж-

ному преподавателю, следует разговари-

вать с ним так, чтобы не мешать работе 

учителей, находящихся в помещении.

Рисунок показывает, как следует выхо-

дить из учительской или кабинета дирек-

тора.

Во-первых, закончив обсуждение во-

проса, следует направиться к двери, 

но прежде чем выйти из комнаты, необ-

ходимо повернуться лицом к учительской 

и поклониться.

Во-вторых, подойдя к двери, откройте ее.

В-третьих, выходя в коридор, еще раз поклонитесь и тихо прикройте дверь.
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Поведение ребенка в школе является зеркальным отражением его домашнего 

воспитания. Нередки случаи, когда ученик в верхней одежде и с рюкзаком «за-

валивается» в учительскую, хотя, по правилам этикета, ему следует перед входом 

снять верхнюю одежду и рюкзак, сложить вещи в укромном месте, чтобы они 

не мешали бы другим, а ценные вещи можно взять с собой. В школе следует ве-

сти себя так же, как при посещении дома своих друзей или знакомых, а именно: 

прежде чем войти в дом, гости в коридоре снимают с себя верхнюю одежду (как 

правило, это связано с ограниченностью пространства в японском доме). При 

выходе из учительской или кабинета директора учащийся должен плотно и бес-

шумно закрыть за собой дверь.

В Японии принято оценивать уровень воспитания родителей по тому, как их 

ребенок ведет себя в общественных местах, в данном случае – в школе. Считается, 

что дети своим поведением копируют манеры своих родителей.

Правило 7. Что школьник должен знать, посещая школьного 

врача: ученик всегда может рассчитывать на получение у школь-

ного врача первой медицинской или психологической помощи.

В случае, если школьник, находясь на занятиях в школе, случайно наносит 

себе травму, делает порез на пальце или ощущает недомогание, он в первую 

очередь обращается к классному руководителю, а потом уже вместе с ним идет 

к школьному врачу. Однако, если во время спортивных занятий в спортзале 

или в школьном дворе при падении на землю или при столкновении с другим 

учеником он получает сильный удар и из носа начинает идти кровь, то ему 

разрешается незамедлительно обратиться за помощью в медицинский кабинет, 

который оборудован всеми необходимыми средствами для оказания неотлож-

ной помощи и где постоянно дежурит медсестра. В круг ее обязанностей вхо-

дит первичный осмотр ученика, и в зависимости от ситуации она принимает 

решение, оказывать ли ему помощь на месте или нужна госпитализация. Если 

ребенок получил травму дома, то помощь оказывают родители. При этом они 

обязаны незамедлительно проинформировать директора школы о происше-

ствии с их ребенком.

Какими правилами должен руководствоваться ученик в случае получения им 

травмы или плохого самочувствия в школе?
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Рисунок показывает, как школьнику следует посещать медицинский кабинет. 

Во-первых, прежде чем войти, необходимо постучаться, так как внутри может 

быть другой пациент, которого осматривают. Во-вторых, получив разрешение 

войти в кабинет, следует четко объяснить врачу или медсестре свою жалобу и при-

чину посещения.

Если у вас легкая рана на руке, 

то прежде всего ее нужно промыть под 

проточной водой, чтобы очистить ран-

ку от песка или частиц земли.

Если же у вас кровь пошла 

из носа, то следует зажать нос рукой 

и поспешить к медсестре.

Если же вы почувствовали себя плохо, 

то необходимо сразу направиться в ме-

дицинский кабинет и постараться внят-

но разъяснить свои симптомы, отметив, 

в частности, время, когда вы почувство-

вали себя плохо, на что именно вы жа-

луетесь и в чем конкретно выражается 

боль.
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Все манипуляции по оказанию вам первой помощи необходимо доверить врачу 

или медсестре. Ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать никакие пре-

параты. Войдя в кабинет врача, следует разговаривать тихо, так как там могут на-

ходиться другие пациенты и их это может беспокоить.

В случае, если медсестра принимает 

решение направить вас к врачу в поли-

клинику, то вам следует ее проинформи-

ровать о том, что у вас есть свой домаш-

ний лечащий врач, который вас наблю-

дает и который находится в курсе вашей 

истории болезни.

Каждый японский школьник знает о том, что кабинет школьного врача – это 

не поликлиника и что он может рассчитывать только на получение первой не-

отложной помощи. Кроме того, к школьному врачу учащийся может обратить-

ся и за получением первой психологической помощи и совета, особенно если это 

связано с неожиданно возникшим у него желанием уйти с занятия. Важно объяс-

нить своему ребенку, что у школьного врача он всегда может рассчитывать на по-

лучение первой медицинской и психологической помощи.
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Правило 8. Как школьник должен вести себя в коллективе 

своих сверстников: с детства ребенка следует знакомить с ос-

новными правилами общения в детском коллективе, что поможет 

ему правильно строить отношения с окружающими в последующей 

взрослой жизни.

Каждый японский ученик понимает, что школьная жизнь – это, прежде всего, 

жизнь внутри коллектива своих товарищей и вместе с ними, что он сам являет-

ся неотъемлемой частью общего и что об этом он никогда не должен забывать 

на протяжении всей своей учебы в школе. Поведение ученика дома и в школе – 

это разные формы поведения, поэтому ребенок не должен вести себя таким об-

разом, что он – единственный и неповторимый, он не должен противопоставлять 

себя коллективу.

Ученик должен осознать и найти для себя ответы на три главных вопроса:

Как он готов общаться с друзьями?

Как он намерен сотрудничать с друзьями и строить с ними отношения?

Намерен ли он жить и общаться с друзьями так, чтобы не быть им в тягость 

и не доставлять им неприятностей?

На протяжении всей своей жизни японец сталкивается с разными по характеру 

людьми, т. е. он как бы существует внутри коллектива и должен к нему приспоса-

бливаться. Ребенку в Японии с детства прививают правила человеческого общежи-

тия, а местом такого обучения является семья, школа и окружающий ребенка мир.

Ребенок никогда не будет вести себя так, как ему приказали родители, но он 

будет себя вести так, как ведут себя родители в этой жизни. Родители для ребенка 

в Японии являются образцом, эталоном поведения. Он наблюдает за ними, копиру-

ет их манеры и повторяет их в жизни. Поэтому очень важно, чтобы родители были 

достойными образцами для подражания для собственных детей.

Какие основные правила поведения ребенка в школе и в классе, которые роди-

тели должны передать своим детям?
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Разговаривать и отвечать на вопросы товарищей следует четко, не спеша и дого-

варивать любое предложение до конца. Если ученику задали вопрос, то он должен 

на него ответить, если ребенок попал в затруднительное положение, то он должен 

обратиться к учителю и изложить ему свою проблему.

Если преподаватель обратился персонально к ученику и пытается ему что-либо 

объяснить, то, во-первых, ученик должен слушать учителя, сложив руки на коле-

нях и глядя ему прямо в глаза, а, во-вторых, дослушать учителя до конца, даже если  

у ученика возникли какие-либо возражения.
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